
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А НОВ ЛЕ НИЕ
1 июня 2020 года Яо 397-пп

Иркутск

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на создание 
комфортной городской среды в малых городах и исторических 

поселениях -  победителях Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды 2020 года

В соответствии со статьей 1391 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований -  победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить Правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях -  победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 2020 года (прилагаются).

2. Установить Методику распределения иных межбюджетных 
трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях -  победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 2020 года (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (wwvv.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



УСТАНОВЛЕНЫ 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 1 июня 2020 года № 397-пп

ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
НА СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ 
ГОРОДАХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ -  ПОБЕДИТЕЛЯХ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 2020 ГОДА

1. Настоящие Правила устанавливают порядок предоставления 
из областного бюджета местным бюджетам иных межбюджетных 
трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях -  победителях Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды 2020 года (далее -  иные 
межбюджетные трансферты, конкурс).

2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области (далее -  министерство).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Иркутской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, в соответствии со сводной бюджетной росписью.

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях 
финансового обеспечения реализации победителем конкурса проекта 
создания комфортной городской среды, предусмотренного конкурсной 
заявкой победителя конкурса.

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов между 
муниципальными образованиями Иркутской области утверждается 
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области, принятым 
в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, 
осуществляется в году проведения конкурса на основании заключенного 
между министерством и органом местного самоуправления муниципального 
образования И ркутской области соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов с использованием государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, 
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
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Предоставление иных межбюджетных трансфертов за счет средств 
областного бюджета, за исключением средств федерального бюджета на 
указанные цели, осуществляется в году проведения конкурса, а также в году, 
следующем за годом проведения конкурса, на основании заключенного между 
министерством и органом местного самоуправления муниципального 
образования Иркутской области соглашения о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов по форме, утвержденной министерством.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области по форме, в сроки и в порядке, предусмотренные 
соглашениями о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 
указанными в пункте 6 настоящих Правил, представляют в министерство 
отчеты о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются иные 
межбюджетные трансферты.

8. Ответственность за достоверность представляемых в министерство 
в соответствии с настоящими Правилами сведений возлагается на органы 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

Заместитель министра -  начальник 
управления энергетики и 
газификации министерства
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области



УСТАНОВЛЕНА 
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 1 июня 2020 года 
№ 397-пп

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА СОЗДАНИЕ 

КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МАЛЫХ ГОРОДАХ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ -  ПОБЕДИТЕЛЯХ 

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 2020 ГОДА

1. Размер иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной 
городской среды в малых городах и исторических поселениях -  победителях 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды 2020 года (далее соответственно -  иные межбюджетные трансферты, 
конкурс) за счет средств федерального бюджета для i-ro муниципального 
образования Иркутской области в году проведения конкурса ( О ф б )  

устанавливается решением федеральной конкурсной комиссии по 
организации и проведению конкурса.

2. Размер иных межбюджетных трансфертов за счет средств областного 
бюджета для i-ro муниципального образования Иркутской области (О об) 
рассчитывается по следующей формуле:

Ооб C j  Офб От У м б  У  в/б■>

где:
Q  -  общая с т о и м о с т ь  реализации проекта создания комфортной 

городской среды, предусмотренного конкурсной заявкой победителя 
конкурса (далее -  проект), в i-м муниципальном образовании Иркутской 
области, рублей;

Офб -  размер иных межбюджетных трансфертов за счет средств 
федерального бюджета для i-ro муниципального образования Иркутской 
области в году проведения конкурса, рублей;

Огп -  размер финансирования реализации проекта в i-м муниципальном 
образовании Иркутской области за счет средств областного бюджета в 
рамках государственных программ Иркутской области, за исключением 
государственной программы Иркутской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018 — 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года 
№ 568-пп, рублей;

Умб -  размер финансирования реализации проекта в i-м муниципальном 
образовании Иркутской области за счет средств местного бюджета, рублей;
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VB/6 -  размер финансирования реализации проекта в i-м муниципальном 
образовании Иркутской области за счет внебюджетных источников (при 
наличии), рублей.

3. Иные межбюджетные трансферты за счет средств областного 
бюджета для i-ro муниципального образования Иркутской области 
предоставляются следующим образом:

для муниципального образования, попадающего в категорию с 
численностью от 20 до 50 тыс. человек:

ОоБ2020=  Ооб;
для муниципального образования, попадающего в категорию с 

численностью до 20 тыс. человек:
Ооб2020= 88 ,2 %*Ооб;
Ооб2021=  Ооб- О0Б2020, 
где:
О0Б2020 - размер иных межбюджетных трансфертов за счет средств 

областного бюджета для i-ro муниципального образования Иркутской 
области, предоставляемых в 2020 году;

Ооб2021 - размер иных межбюджетных трансфертов за счет средств 
областного бюджета для i-ro муниципального образования Иркутской 
области, предоставляемых в 2021 году.

Заместитель министра -  начальник 
управления энергетики и 
газификации министерства
жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области


